
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. MEN34583

695 000 € Загородный дом - на продажу - Сниженная цена
Загородный дом на продажу: 4 спальни, Maó, Менорка
Испания »  Менорка »  Maó »  07712

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

210m²
План этажа  

1.352m²
Площадь участка

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.ru C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается отремонтированный загородный
дом с роскошной отделкой и пристройкой,
готовой к превращению в гостевой дом в Мао,
Менорка.

Красивый загородный дом площадью 210 м² на участке площадью
1352 м² с прекрасным видом на сельскую местность, всего в 5
минутах от города Сан-Клементе и в 10 минутах от центра Мао.

В доме два этажа. На первом этаже мы находим красивый вход,
который дает доступ к различным помещениям, включая дверь,
ведущую в гараж. На этом этаже мы находим столовую с видом на
бассейн и сад, роскошную кухню, спальню со встроенным шкафом,
гостиную с камином, холл, просторную спальню со встроенной
гардероб и раздвижная дверь, третья спальня с выходом на
открытый внутренний дворик, полностью оборудованная ванная
комната с каменным душем и лестницей, ведущей на первый
этаж.

На первом этаже у нас есть просторная спальня с собственной
ванной комнатой и выходом на террасу с видом на сельскую
местность Менорки, просторная ванная комната с двумя
каменными раковинами, круглой ванной и открытой, сделанной
на заказ гардеробной.

Дом был полностью отремонтирован с использованием
экологических материалов с уважением к камню марес. Таким
образом, все крыши были утеплены и отремонтированы, а стены
защищены высококачественной гидроизоляционной мембраной
как внутри, так и снаружи дома, а также на террасе. Реформа
была проведена с уважением к характеру дома во все времена,
улучшая каждую деталь, которая хранит историю этого
замечательного дома. Следует добавить, что для получения этого
контраста между деревенским и современным стилем была
выбрана высококачественная отделка.

lucasfox.ru/go/men34583

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал ,
Конное снаряжение, Паркет,
Естественное освещение,
Общая терраса ,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Сигнализация, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Источник, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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Снаружи мы выделяем северную часть земли, где у нас есть
пешеходный доступ к дому, доступ для транспортных средств с
моторизованной дверью, открытая парковка, сад, зона отдыха с
бочками и скамейками из поддонов, крытый бассейн из камня,
чтобы гармонировать с окружающей средой, открытая веранда и
доступ к гаражу.

В южной части земли у нас есть красивый внутренний дворик и
коридор, которые окружают заднюю часть дома и дают доступ
как к спальне на первом этаже, так и к гаражу. Если мы
продолжим, у нас будет первый резервуар с навесом для
хранения, фруктовыми деревьями и пристройкой, которая в
настоящее время используется как спортзал.

Следующие две танки в настоящее время используются как места
для осла и кобылы, где у них есть небольшая конструкция,
обеспечивающая связь с тенью и водой по всей земле.

Дом полностью работает с 12 солнечными панелями и 4 литиевыми
батареями, причем установке всего 3 года. Вода поступает из
соседнего колодца, установка для подачи воды сделана таким
образом, что достаточно открыть ключом и наполнить большую
цистерну, облицованную и продезинфицированную.

Как садовая территория, так и резервуар для фруктовых деревьев
имеют автоматический полив с помощью разбрызгивателей и
капельного полива. Кроме того, в нем есть подземная система
орошения, которая поступает из собственной очистной установки
дома, которая производит полностью очищенную воду и
перекачивает ее под землю для орошения деревьев и сада.

Наконец, три года назад была проведена вся реформа, и не только
структурная часть была обновлена, но и вся электропроводка и
сантехника были полностью новыми. По всем этим причинам это
настоящая жемчужина сельской местности Менорки.

Идеальный дом, чтобы жить круглый год или проводить сезоны с
семьей и/или друзьями. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации или договоритесь о посещении.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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